Публичная оферта
о заключении дополнительного соглашения к Договору присоединения на оказание услуг связи
(для Клиентов - физических лиц)
на условиях акции «Скидка 50%. Первый месяц за полцены»
г. Хабаровск
Акционерное общество «Рэдком-Интернет», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора
Ткаченко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава заключит Дополнительное соглашение (далее –
Соглашение) к Договору присоединения на оказание услуг связи (для Клиентов – физических лиц) (далее – Договор) на
территории г. Хабаровска и с. Тополево Хабаровского района Хабаровского края с любым физическим лицом, отвечающим
критериям, изложенным в п. 2 настоящей оферты.
1. Оператор обязуется оказать услуги связи на условиях настоящего Соглашения в рамках акции «Скидка 50%.
Первый месяц за полцены», а Клиент обязуется принять эти услуги и оплачивать их на условиях Соглашения.
2. Настоящая оферта может быть акцептована:
- любым физическим лицом, которое в период с «15» июня 2022г. по «31» декабря 2022г. подало заявку по телефонам,
указанным в листовках Оператора или через сайт redcom.ru на подключение к следующим услугам связи Оператора в
многоквартирном доме: «Высокоскоростной доступ к сети Интернет» на любой тарифный план, за исключением
тарифного плана «Страйк», «Redcom TV», «Цифровое кабельное телевидение», «Видеонаблюдение», «Телефонная
связь» при условии, что на момент подачи такой заявки у Клиента по адресу предоставления доступа к услугам не было
подключения к услугам Оператора в течение 2-х месяцев и более.
3. Акцептом настоящей оферты является совершение лицом, отвечающим критериям, изложенным в п. 2 настоящего
Соглашения следующих действий:
3.1. Ознакомление с правилами проведения акции «Скидка 50%. Первый месяц за полцены», Договором присоединения на
оказание услуг связи (для Клиентов – физических лиц) и всеми приложениями к нему;
3.2. Подписание Заявления о присоединении к Договору.
4. Настоящая оферта может быть акцептована с «15» июня 2022г. по «15» января 2023г.
5. Условия проведения акции «Скидка 50%. Первый месяц за полцены»:
5.1. Клиенту в течение 30 календарных дней с момента подключения первой услуги связи Оператора, из числа услуг связи,
поименованных в п. 2 настоящего Соглашения , заказанных через заявку по телефонам, указанным в листовках Оператора
или через сайт redcom.ru, предоставляется скидка в размере 50% на абонентскую плату за услуги, поименованные в п. 2
настоящего соглашения.
5.2. При акцепте настоящей оферты Клиент ознакомлен и согласен с тем, что скидка, предоставляемая в рамках акции «Скидка
50%. Первый месяц за полцены», не распространяется на стоимость услуг по приобретению оборудования, как в
собственность, так и в аренду, на стоимость работ (услуг) по подключению к услугам связи (при их наличии), на тарифный
план «Страйк» услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет», на услугу «Статический (фиксированный ip-адрес», на
услугу «Динамический ip-адрес», на премиальные ТВ-пакеты: Матч! Футбол (3 канала), Матч! Премьер (1 канал),
Взрослые истории (5 каналов), Shant Premium (3 канала), Настрой кино (5 каналов), ViP Premium (6 каналов), на услугу
«Умный домофон».
5.3. При акцепте настоящей оферты Клиент может одновременно участвовать в других акциях Оператора, за исключением
акции «Абонемент».
5.4. Скидка не может быть получена в денежном эквиваленте.
5.5. Клиент может принять участие в акции, предусмотренной настоящей офертой, один раз.
5.6. Условия, при которых Клиент считается вышедшим из акции и теряет право на скидку, предусмотренную п. 5.1настоящего
Соглашения:
- отключение Клиентом всех услуг связи Оператора, предусматривающих абонентскую плату,
- - расторжение Договора по любому основанию.
Если указанные выше события произошли ранее, чем через 90 календарных дней (включая эту дату) с даты акцепта
настоящей оферты, то с момента наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, Клиенту
доначисляется сумма, равная ранее предоставленной в рамках настоящей акции скидке. Если обстоятельства,
предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта Соглашения, наступили по истечении 90 календарных дней с даты акцепта
настоящей оферты, то доначисление предоставленной скидки не производятся.
5.7. В течение срока действия настоящего Соглашения Клиент имеет право подключать дополнительные услуги, оказываемые
Оператором (при наличии технической возможности).
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его акцепта и действует в течение 3 месяцев (90 календарных дней) или
до момента выхода Клиентом из акции, в зависимости от того какое из событий наступит раньше.
7. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое действие.
8. Соглашение, заключенное между Клиентом и Оператором посредством акцепта настоящей оферты, представляет собой
дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой частью.
Реквизиты Оператора
АО «Рэдком-Интернет»
Юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 20, лит Х, пом. 3
Почтовый адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20
р/с 40702810870000102473 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», г. Хабаровск,
к/сч 30101810600000000608, БИК 040813608
ИНН 2720023090
Подпись от имени Оператора
Первый заместитель генерального директора АО «Рэдком-Интернет»
Малахов Д.М. ___________________

